Пояснительная записка
Рабочая программа
разработана в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации.
 Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования.
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
 Санитарными
правилами
СП
2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 292»
 Образовательной
программой
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 292»
Направленность: "Познавательное развитие" (ознакомление с окружающим
миром и социальным окружением).
Цели:
- ознакомление с предметным окружением;
- ознакомление с окружающим социальным миром.
Задачи:
 Предметное окружение:
 Продолжаем расширять знания детей о предметах
домашнего обихода, развиваем умения выделять их
существенные
и
несущественные
признаки,
дифференцировать и группировать предметы.
 Социальное окружение:
 Продолжать работать по формированию представлений о
семье. Расширять представления детей об известных им
профессиях, об их трудовых действиях, инструментах,
результатах труда. Знакомить детей с правилами
дорожного
движения.
Знакомить
с
ближайшим
окружением (основные объекты городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская.

Формы реализации:
Система работы включает:
- беседы,
- наблюдения,
- игровые занятия,
- элементарные опыты,
- экскурсии,
- проблемно-игровые ситуации,
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.),
обсуждение средств выразительности.
Условия реализации:
-предметно-пространственная среда в группе, организованная в виде
разграниченных зон ("центры", "углы"), оснащенных большим количеством
материалов, оборудования;
-организация образовательного процесса предполагает проведение занятий 1
раз в 2 недели по 15 минут;
-совместную деятельность педагога с детьми;
-самостоятельную деятельность детей;
-проведение контрольно-диагностических занятий- 2 раза в год (в начале и
конце учебного года).
Работа с родителями:
 беседы,
 индивидуальные консультации,
 занятия.
Результаты образовательной деятельности:
Социальное окружение
 Ребѐнок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное
настроение.
 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным
формам поведения.
 Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).
 В общении со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы.
 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или
близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает
персонажам сказок, историй, рассказов.
 Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками,
вступает в ролевой диалог.

 В случае совершения действий, оценѐнных взрослыми отрицательно,
старается не повторять их вновь.
 Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции
известных правил.
Предметное окружение.
 Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.
 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может
рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, положительно
оценивает свои возможности.
 Умеет объединять и классифицировать предметы по разным
признакам.
 Умеет устанавливать причинно-следственную связь между предметом
и его пользой.
 Умеют рассказывать о свойствах и качествах предметов,
аргументировать свои суждения.
 Анализируют, выявляют взаимосвязь и взаимозависимость между
предметами и их особенностями.
 Имеет более расширенное представление о дошкольном учреждении.
 Имеет первоначальное представление о военных профессиях.
 Имеет представление о родном городе и его достопримечательностях.
 Знает, что каждый предмет имеет прошлое и настоящие.
 Понимает понятие «профессия», имеет представление об элементарных
гражданских профессиях.
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Содержание
1. Наш трудолюбивый дворник.
Цель: Познакомить детей с трудовой
деятельностью дворника, показать значимость
его труда, направленного на поддержание
чистоты и порядка. Воспитывать желание
поддерживать чистоту, помогать взрослым.
2. Деревянный брусочек.
Цель: познакомить детей с некоторыми
свойствами дерева (твердое, не ломается, не
тонет); учить выделять его признаки.
3. «Наш зайчонок заболел».
Цель: Дать детям представление о том, что
мама проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом ребенке; мама умеет осматривать
горло, кожу, ставить градусник измерять
температуру, ставить горчичники. Формировать
у детей уважение к маме.
4. Теремок.
Цель: Знакомить детей со свойствами дерева,
со структурой его поверхности.
5. Папа, мама и я - семья.
Цель: Формировать первоначальные
представления о семье. Воспитывать у ребенка
интерес к собственному имени.
6. Мебель.
Цель: Учить детей определять и различать
предметы мебели, выделять их основные
признаки (цвет, форма, величина, строение,
функции и т. д.). Учить детей группировать
предметы по признакам.
7. Гирлянда.
Цель: Познакомить детей со свойствами
бумаги. Привлекать детей к творческой
деятельности. Развивать мелкую моторику.
8. Одежда.
Цель: Упражнять детей в умении определять и
различать виды одежды, выделять основные
признаки предметов одежды (цвет, форма,
строение, величина).
9. Поможем кукле одеться.
Цель: Познакомить детей со свойствами ткани,
со структурой ее поверхности.
10. Тарелочка из глины.
Цель: Познакомить детей со свойствами глины,
со структурой ее поверхности.
11. «Варвара-краса, длинная коса».
Цель: Знакомить детей с трудом мамы, дать
представление о том, что мама проявляет заботу
о своей семье, о своем любимом ребенке.
Формировать уважение к маме.
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12. Самолетик.
Цель: закреплять знания детей о бумаге и
ткани, их свойствах и качествах. Учить
устанавливать связь между материалом, из
которого изготовлен предмет, и способом
использования предмета.
13. Няня пылесосит.
Цель: продолжать знакомить детей с наиболее
характерными трудовыми операциями и
результатами труда помощника воспитателя.
Воспитывать уважение к труду человека.
14. Транспорт.
Цель: Учить детей определять и различать виды
транспорта, выделять основные признаки (цвет,
форма, величина, строение, функции и т.д.).
15. Смешной рисунок.
Цель: Познакомить детей со свойствами
бумаги, со структурой ее поверхности.
16. Мой родной город.
Цель: учить детей называть родной город. Дать
элементарные представления о родном городе.
Подвести детей к пониманию того, что в городе
много улиц, многоэтажных домов, машин.
Воспитывать любовь к родному городу.
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Темы занятий: «Кто в домике живет?», «Магазин», «Радио», «Что мы делаем в
детском саду», «Чудесный мешочек», «Няня моет посуду», «Что лучше: бумага или
ткань?», «Утята», «Подарки для медвежонка», «Опиши предмет», «Отгадай предмет», «В
гостях у Красной Шапочки», «Помоги Незнайке», «Заболели зверюшки – любимые
игрушки» и др. вынесены в совместную деятельность.
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Наглядно – дидактические пособия:
 «Мир в картинках»:
 Авиация
 Инструменты домашнего мастера
 Автомобильный транспорт
 Бытовая техника
 Посуда
 «Рассказы по картинкам»:
 Летние виды спорта
 Зимние виды спорта
 Профессии
 Защитники Отечества
 Кем быть?
 Мой дом
 Видео-материал.
 Аудио-материал.

